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ANDRITZ в сфере разработки месторождений
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Применение в экстремальных условиях
Максимальная эксплуатационная надежность
Длительный срок службы
Эксплуатация, не требующая абсолютно никакого
обслуживания
Качественные материалы

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

РАБОТАЮЩАЯ ШАХТА
ОСУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СКВАЖИНЫ ВНЕ ШАХТЫ

ОСУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СКВАЖИНЫ ВНУТРИ ШАХТЫ

УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД

ПРЕИМУЩЕСТВА:

– НЕ НУЖНА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
– НЕ НУЖНА ЗАЩИТА ОТ ПАВОДКОВ
– НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА

РАЗРАБОТКА ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ

РАБОТАЮЩАЯ ШАХТА

ОСУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СКВАЖИНЫ ВНЕ ШАХТЫ

ОСУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ШАХТУ И В КАЧЕСТВЕ
АВАРИЙНЫХ АГРЕГАТОВ

ЗАКРЫТАЯ ШАХТА

ЗАЩИТА РАБОТАЮЩИХ ШАХТ /
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
БЛАГОДАРЯ КОНТРОЛЮ
УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД

Типы насосов
для горнодобывающей промышленности







Двухпоточные
погружные мотопомпы

Однопоточные
погружные мотопомпы



Производительность
до 6.000 м3/ч
Напор до 1.500 м
Давление
до 150 бар
Диаметр скважины
от 20“
Температура
до 75° C



Производительность
до 900 м3/ч



Напор до 800 м



Давление
до 100 бар



Диаметр скважины
от 6“



Температура
до 75° C



Мощность
до 5.000 кВт



Напряжение
до 14.000 Вольт



Диаметр скважины
от 8“



Температура
до 75° C

Погружные моторы



Насосы высокого
давления
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Многоступенчатые, однопоточные погружные мотопомпы.
Абсолютно надежные, не требующие техобслуживания и имеющие максимальный срок службы. Благодаря технологии MST
насос не только гибко адаптируется к изменяющимся условиям
добычи, но и позволяет экономить на складских расходах.
Водяной погружной мотор с водяным охлаждением. Для постоянных высоких мощностей
при высоких температурах,
особых напряжениях и экстремальных условиях эксплуатации. Технологии МСТ и IPM для
отличного охлаждения и максимального к.п.д.
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Конфигурация 		
с высокой 			
износостойкостью
Производительность
до 6.000 м3/ч



Напор до 160 м



Давление
до 25 бар



К.п.д. до 90%



Производительность
до 1.400 м3/ч



Напор
до 1.000 м



Давление
до 100 бар
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Одноступенчатые
центробежные насосы

Многоступенчатые двухпоточные погружные мотопомпы.
Компенсация аксиального давления и снижение скорости потока в два раза обеспечивают
максимальную эксплуатационную надежность даже в самых
экстремальных условиях эксплуатации.

Одноступенчатые насосы со
спиральным корпусом с закрытым, полуоткрытым и открытым
рабочим колесом, в том числе в
исполнении с высокой износостойкостью. Различные комбинации материалов гарантируют
долгий срок службы и превосходную рентабельность при различных вариантах применения.

200

Многоступенчатые насосы
высокого давления в горизонтальном или вертикальном
исполнении. Производятся из
сплавов серого чугуна, бронзы,
алюминиевой бронзы и/или нержавеющей стали.
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Мы всегда рядом
Присутствие концерна ANDRITZ на карте мира

ANDRITZ Ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com

www.andritz.com/pumps
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